
Анализ ВПР по русскому языку 9 класс (по материалам 8 класса) 

 
Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Учитель Афанасьева О.В. 

Предмет: русский язык 

Дата:  15.09.2020г 

Количество детей, выполнявших работу: 10  ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  51  балл 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч 

Количество учащихся,  не справившихся с работой  - 0 ч. 

Написали работу: 

 на «5» -  1чел    

 на «4» - 6 чел  

 на «3» - 3 чел 

 на «2» -  0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-25 26-31 32-44 45-51 
 

Успеваемость:  100%                         

Качество:     70 % 

Обученность –  58% 

Средний балл – 3,8  б 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

№ 

задания 
Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

 баллы %    

выполнения 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

К1 Соблюдение орфографических норм 

 Орфографических ошибок 

нет (или допущена одна 

негрубая ошибка).   

4 80%   

 Допущено не более двух 

ошибок 

3 10%   

 Допущены три-четыре 

ошибки 

2 10%   



 

 Допущено пять ошибок 1    

 Допущено более пяти ошибок 0    

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

 Пунктуационных ошибок нет 

 

3 40%   

 Допущена одна ошибка 

 

2 20%   

 Допущены две ошибки 

 

1 40%   

 Допущено более двух ошибок 

 

0    

К3 Правильность списывания текста 

 

 Текст переписан  безошибочно 

(нет пропущенных 

и лишних слов, Нет слов с 

изменѐнным графическим 

обликом).  

ИЛИ Допущено Не более трѐх 

описок и ошибок следующего 

характера:  

1) Изменѐн графический облик 

слова (допущены 

перестановка, Замена или 

пропуск буквы, Не приводящие 

к орфографической 

или грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте 

пропущено одно из слов 

текста либо есть одно лишнее 

слово 

 

2 80%   

 Допущено четыре–Семь описок 

и Ошибок следующего 

характера: 1) изменѐн 

1 10%   



графический Облик слова( 

допущены перестановка, замена 

или пропуск буквы, не 

приводящие к орфографической 

или грамматической 

ошибке); 2) в переписанном 

тексте пропущено одно из слов 

текста либо есть одно лишнее 

слово 

 

 Допущено более семи описок 

и ошибок следующего 

характера: 1) Изменѐн 

графический облик слова 

(допущены перестановка,  

Замена или пропуск буквы,  

не приводящие к 

орфографической или 

Грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте 

пропущено одно из слов 

текста либо есть одно лишнее 

слово 

 

0 10%   

2 

 

Выполнение морфемного разбора 

 Разбор выполнен верно 

 

3 100%   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2    

 При разборе допущены две 

ошибки 

1    

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0    

2 Выполнение морфологического разбора 

 

 Разбор выполнен верно 

 

3    



 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 40%   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 40%   

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

 

0 20% Ошибки при морфологическом 

разборе деепричастия: (не 

указывают возвратность, 

неизменяемость) 

На уроках больше времени уделять 

морфологическому разбору разных 

частей речи 

2 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 

 Разбор выполнен верно 3 10%   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 50%   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 40%   

Пишут неполную характеристику 

 

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0    

3 Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно 

 Правильно выписан ряд слов 1 100%   

 Неправильно выписан ряд 

слов  

0    

 Объяснение условия выбора 

раздельного написания 

0    

  

Дан правильный ответ 
3 60%   

 Допущена одна ошибка 2 20%   

 Допущено 2 ошибки 1    

 Допущено 3 ошибки или 

Ответ не дан 

0 20%   

4 Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН 

 



 Правильно выписан ряд слов 1 100%   

 Неправильно выписан ряд 

слов 

0    

 Объяснение условия выбора 

написания НН 

    

 Дан правильный ответ 3 50%   

 Допущена одна ошибка 2 20%   

 Допущено 2 ошибки 1    

 Допущено 3 ошибки или 

Ответ не дан 

0 30%   

5 Поставить знак ударения в словах 

 

 Верно поставлено ударение 

во всех словах 

 

2 70%   

 Верно поставлено ударение 

только в 3 словах.  
1 10%   

 Верно поставлено ударение 

только в одном – двух  словах 

 

0 20%   

6 Найти грамматическую ошибку в предложении 

 Верно найдены и исправлены 

два предложения 

2    

 Верно найдены два 

предложения, исправлено 

одно предложение 

1 50%   

 Дан неверный ответ 

 

0 50% Находят только одну ошибку из 

двух допущенных (Трудности в 

определении ошибки в словах с 

производными предлогами: 

правила их правописания) 

 



7 Определить и записать основную мысль текста 

 

 Основная мысль текста 

определена верно, полно 
2 50%   

 Основная мысль текста 

определена верно, но 

недостаточно полно  

1    

 Основная мысль текста 

определена верно, полно; в 

предложении допущено более 

двух речевых недочетов 

0 50% Подменяют главную мысль текста 

второстепенной 

Чаще работать с текстами разных 

жанров 

8 Определить и записать микротему 2 абзаца 

 Микротема определена верно, 

полно 

2 60%   

 Микротема определена верно, 

но недостаточно полно 

1 30%   

 Микротема определена верно, 

полно; в предложении 

допущено более двух речевых 

ошибок  

0 10%   

9 Определить средство речевой выразительности 

 Дан правильный ответ 1 50%   

 Ответ неправильный 

 

0 50% Путают средства 

выразительности языка 

Уделять время на работу с 

изобразительно-выразительными 

средствами языка 

10 Найти слово с лексическим значением 

 

 Верно выписано слово 1 60%   

 Неверно выписано слово  0 40% Неверно понимают лексическое 

значение некоторых слов 

Работать над лексическим значением 

слов 

11 Выписать только подчинительные словосочетания 

 Правильно выписаны 3 

словосочетания 

2 30%   



 Правильно выписаны 2 

словосочетания 

1 20%   

 Правильно выписано  1 

словосочетание 

 

0 50% Из трех предложенных 

словосочетаний выписали только 

одно 

 

 Определение вида подчинительной связи 

 Дан правильный ответ 3 50%   

 Допущена 1 ошибка 2    

 Допущено 2 ошибки 1 30%   

 Допущено 3 ошибки 0 20% Путают виды подчинительной 

связи 

 

12 Выписать грамматическую основу 

 

 Верно выписана 

грамматическая основа 
1 60%   

 Неверно выписана 

грамматическая основа 

0 40% Допускают ошибки в 

односоставных предложениях: 

ошибочно выписывают 

подлежащее, заменяя его 

дополнением  

 

13 Определить тип односоставного предложения 

 

 Ответ правильный 1 70%   

 Ответ неправильный 0 30%   

14 Найти предложение с вводным словом 

 

 Ответ правильный 

 

1 100%   

 Ответ неправильный 0    



 

 Подбор синонима к вводному слову 

 Ответ правильный 1 80%   

 Ответ неправильный 0 20%   

15 Найти предложение с обособленным согласованным определением 

 

 Ответ правильный 1 90%   

 Ответ неправильный 

 

0 10%   

 Обоснование условия обособления 

 

 Дано правильное полное 

обоснование 

2 10%   

 Дано правильное неполное 

обоснование 

1 50%   

 Ответ неправильный 0 40%   

16 Найти предложение с обособленным обстоятельством 

 

 Распознавание предложения     

 Ответ правильный 1 90%   

 Ответ неправильный 

 

0 10%   

 Обоснование условия обособления 

 

 Ответ правильный 1 80%   

 Ответ неправильный 

 

0 20%   



17 Найти предложение, которое соответствует схеме 

 Ответ правильный 1 90%   

 Ответ неправильный 

 

0 10%   

 

Что следует включить в учебном  году. 

1. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

2. Организовать систему повторения учебного материала.  

3. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у девятиклассников.  

Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

4.  Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, рассуждать, подвергать сомнению. 

5.   Организовать  работу с текстом и другими источниками информации на каждом уроке.  Для анализа важно отбирать тексты разных 

стилей, родов и жанров.  

6. Выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных на знание  орфографических  и 

пунктуационных правил русского языка.   

7. Систематически проводить словарную работу на уроках, работать над обогащением словарного запаса  учащихся.  

 

Выводы: Анализ проверки  выполнения работы  показал, что хорошо ребята справились с заданием по переписыванию деформированного 

текста,  на определение ударения в словах; задания на нахождение предложения с вводным словом, правописание н и нн, слитное и 

раздельное написание НЕ со словами.  

Трудным оказалось задание на определение типа подчинительной связи; нахождение основной мысли текста, микротемы; морфологический 

разбор слова. 

 

 
 

 

  



 

Анализ ВПР обществознанию в 9 классе ( по материалам 8 класса) 

 

Учитель Корж М.М. 

Предмет обществознание 

Дата: 01.10.2020 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество детей выполнявших работу: 8 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч 

Количество учащихся не справившихся с работой  - 0 ч. 

Написали работу: 

 на «5» -2 чел    

 на «4» - 2 чел  

 на «3» - 4 чел 

 на «2» - 0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 

Отметка по пятибальной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-16 17-21 22-25 
 

Успеваемость:  100%                                                                                             

  Качество:  50% 

Средний балл – 16,3б.                                       

 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

за

да

ни

я 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о

ст
и

 

%
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1 В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

Б       Работать с изобразительными историческими 

источниками, учить понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

 

 



– выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

межличностных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 
2 Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни. 

Б  

100

% 

   

3 Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

Б 82% Ошибки в 

объяснении смысла 

слова  

Развивать умение в определении хронологических понятий 

и терминов. 

4 Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, 

культурные явления процессы общественной 

жизни 

Б  81% Без ошибок-4ученик, 

15 привели один 

исторический факт 

3 ученика с заданием 

не справились 

Развивать умения рассказывать о событиях  древней 

истории. 

(работать над пересказом, кратким, полным, требовать от 

учащихся полных ответов на вопросы) 

5 – Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и иллю- 

стрировать конкретными примерами группы 

Б 100

% 
Без ошибок-

22ученика 

  

  



потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

–Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 
6 Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

Жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

Б 18% 

 

 

 

 

 

 

82% 

Без ошибок-1 

 ученик, 

3 допустили  

незначительные 

ошибки  

18 учеников  с 

заданием не 

справились 

Продолжить работу над умением учащихся устанавливать 

причинно- следственные связи, делать выводы по 

описанию условий существования, основных занятий и 

образа жизни людей в древности. 

7 Находить, извлекать и осмысливать инфор- 

мацию различного характера, полученную из 

доступных источников(фотоизображений), 

систематизировать, анализировать 

полученные данные ;применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными 

законом 

Б 82% Без ошибок-

18учеников, 

2 ученика  с заданием 

не справились, 2 

ученика не 

приступали к 

выполнению задания 

Через реализацию историко-культурологического подхода 

продолжить работу по изучению истории РХ, 

Орджоникидзевского района, села Устинкино. 

8 Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

Жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества     

Б 18% 

  
  Работать над развитием устной речи учащихся, включать в 

работу задания поисковой и проектной направленности 

касающиеся непосредственно истории родного края. 

9 Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях 

Жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

    

10 формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические 

 П    



знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской 

деятельности; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятель- 

ности; характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 

 Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу за 2019-2020 учебный год 

 

 Вывод: Учащиеся 5 класса, выполняя ВПР, успешно справились со смысловым чтением, работой с контурной картой, Умением объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов. 

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 

1. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности.. 

2.Умение  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое   рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Рекомендации:  
  

1) проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных вариантов ВПР по обществознанию; 

      2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, сделать работу над ошибками; 

      3) отрабатывать умения проводить поиск информации в текстовых источниках; работать с иллюстративным материалом; 

      4) использовать методы и приемы формирования обществоведческих понятий; 

 
 
 
 

 



      5) организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных обучающихся; использовать тренинговые задания  для формирования устойчивых навыков выполнения заданий, закладываемых 

разработчиками ВПР. 

      6) ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по формулировке обществоведческих терминов и понятий, по 

определению причинно-следственных связей и формированию умений письменной речи при характеристике социальных явлений; 

      7) проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые проверялись и которые недостаточно 

освоены обучающимися, внести коррективы в рабочие программы учебного предмета. 

 

 
 


